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25 августа генеральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин побывал в Волгоградской области.

Олег Бударгин: «Волгоградские 
энергетики успешно выполняют 
поставленные перед ними задачи»

Рабочий день главы Россетей в 
Волгограде начался со встречи с 
губернатором Волгоградской области 

Андреем Бочаровым, участие в которой 
принял генеральный директор ПАО «МРСК 
Юга» Борис Эбзеев. В ходе беседы были 
подробно рассмотрены вопросы надежности 
электроснабжения потребителей региона. 
«За последнее время в Волгоградской 
области сделано многое в части наведения 
порядка в электроэнергетике, - отметил в 
ходе встречи генеральный директор ПАО 
«Российские сети». – Повысилась надежность 
энергоснабжения, за последние два года 
снизилась аварийность практически на 20 
процентов». 
Стороны дали положительную оценку 
оперативному взаимодействию 
волгоградского филиала ПАО «МРСК Юга» 
и региональных органов исполнительной 
власти, поделились перспективными планами 
и обсудили ряд предложений по развитию 
электросетевого комплекса на территории 
региона. 
Губернатор области отметил свою 
заинтересованность в укреплении 
сотрудничества с энергосетевой компанией 
для обеспечения устойчивого социально-
экономического развития.
Обсуждая тему консолидации 
электросетевых
активов, Андрей Бочаров подтвердил: 
«Я остаюсь на принципах, заявленных еще 
в 2014 году, – это консолидация сетей на 
государственном уровне. Считаю, что сетевое 
хозяйство должно находиться в одних 
руках!».
Интересной и содержательной стала 
встреча Олега Бударгина с сотрудниками 
волгоградского филиала ПАО «МРСК 
Юга». Генеральный директор Россетей 
поблагодарил сотрудников за достигнутые 
успехи, подчеркнув, что обеспечение 
надежного электроснабжения по всей 
территории России – задача государственной 
важности, поэтому руководство страны 
уделяет особое внимание работе крупнейшей 
сетевой компании. 

Отдельно он остановился на теме долгов за 
услуги по передаче электрической энергии. 
Олег Михайлович рассказал коллективу, что 
компания рассматривает самые различные 
варианты решения проблемы, которые 
помогли бы получить энергетикам свои 
деньги. «Это ведь очень значимые суммы, - 
подчеркнул он. – И вернув их, мы могли бы 
решить комплекс самых различных задач. 
Например, наконец, приступить к реализации 
планов по предоставлению служебного 
жилья сотрудникам!».
Социальной тематике генеральный директор 
Россетей уделил особое внимание, рассказав 
о перспективных планах поддержки 
молодых энергетиков, не имеющих 

собственного жилья. «Да, сегодня, в сложной 
экономической ситуации непросто найти 
средства на жилищное строительство, 
тем не менее руководство компании 
продолжает изыскивать возможности для 
выполнения поставленной цели. Потому что 
любой труд должен получать адекватное 
вознаграждение, а лучшие энергетики страны 
должны иметь соответствующее социальное 
обеспечение», - заявил Олег Бударгин. 
В ответ на вопрос о сохранении 
существующих социальных гарантий 
генеральный директор проинформировал, 
что все действующие программы по 
обеспечению отдыха сотрудников и их семей, 
предоставлению возможности занятий 

спортом и другие будут сохранены. 
Обсуждался и вопрос трудовых династий. 
Олег Бударгин подчеркнул, что это 
замечательная традиция, которую 
необходимо активно поддерживать. Если на 
предприятии трудится несколько поколений 
энергетиков, значит у компании прекрасные 
перспективы развития.
В конце насыщенного встречами, 
переговорами и совещаниями дня Олег 
Бударгин побывал на Главной Высоте 
России – мемориальном комплексе на 
Мамаевом кургане. Здесь он возложил цветы 
к Вечному огню в «Зале Воинской славы» 
и оставил запись  в книге почетных гостей 
мемориального комплекса.

Встреча генерального директора ПАО «Россети» Олега Бударгина и генерального директора ПАО «МРСК Юга» Бориса Эбзеева с г убернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым

Генеральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин на встрече с коллективом волгоградского филиала МРСК Юга Генеральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин у мемориала на Мамаевом кургане
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В Элисте главными участниками 
праздника энергосбережения 
стали школьники старших 

классов. Для них специалисты 
калмыцкого филиала компании 
организовали тематический квест 
«СВЕТомания». Команды решали тесты, 
отвечали на вопросы об истории 
электроэнергетики, разгадывали 
ребусы, решали логическую задачу 
«Загадка Эйнштейна», выполняли 
видео-задания.
По словам школьников, участвуя 
в увлекательной игре, они больше 
узнали о необходимости бережного 
отношения к природе, о правилах 
электробезопасности и о том, как 
важно рационально использовать 
энергоресурсы.
В волгоградском филиале МРСК Юга 
фестиваль «#ВместеЯрче» отметили 
интерактивной викториной для детей, 
в которой не было проигравших - все 
ребята получали яркие и полезные 
призы, а наиболее активные 
участники еще и дипломы. 
Фестивальная площадка ростовского 
филиала МРСК Юга стала местом 
большого семейного праздника 
для всех, кто в этот день пришел 
на набережную Ростова-на-
Дону. Для самых маленьких были 
приготовлены краски и холсты, 
для ребят постарше весь день 
проходили интересные викторины 
и конкурсы об электроэнергетике. 
Рядом, в импровизированном 
кинозале, детвора смотрела 
мультфильм о приключениях 
Вольтика и слушала рассказ о 
правилах электробезопасности. 

Полученные знания тут же 
проверяли на практике: 
дети учились оказывать 
первую медицинскую 
помощь интерактивному 
роботу по имени Гоша и с 
гордостью и воодушевлением 
примеряли на себя элементы 
спецодежды энергетика – 
каску, диэлектрические боты и 
резиновые перчатки.
Пока дети изучали правила 
электробезопасности, их 
родители, прохожие, все 
желающие могли ознакомиться 
с «Декларацией о намерении 
бережного отношения к 
энергии дома и на работе» и 
тут же ее подписать. От имени 
МРСК Юга Декларацию об 
энергосбережении подписал 
главный инженер ростовского 
филиала компании Дмитрий 
Мещеряков:
«Как социально-ответственная 
компания, современная и 
активная, мы с готовностью 
поддержали эту инициативу. 
Сегодня на фестивале мы 
традиционно основной 
акцент делаем на детской 
электробезопасности и энергоэффективности. 
Уверен, что стремление к рациональному, 
бережному использованию ресурсов нужно 
воспитывать с раннего возраста. Это очень 
нужный праздник - в масштабах страны 
ежедневный маленький вклад каждого 
складывается в весомый результат».
В разгар праздника фестивальную площадку 
ростовского филиала МРСК Юга посетил 
губернатор Ростовской области Василий 

Голубев. Глава региона отметил роль и значение 
сетевой компании в энергокомплексе области, 
уделил внимание интерактивному стенду, где 
доступно был показан путь электричества от 
производителя до потребителя и отдельно 
оценил усилия компании по пропаганде детской 
электробезопасности.
Семейный праздник энергосбережения, 
организованный ростовским филиалом МРСК 
Юга, завершился зажигательным танцевальным 
флеш-мобом и праздничным фейерверком.

Яркий, семейный и энергосберегающий

Новости

Новости

Донэнерго: 
награды 
и благодарности
В начале августа в ростовском 

филиале Донэнерго побывал глава 
Администрации Ростова-на-Дону 
Сергей Горбань. 
На встрече с коллективом предприятия 
Сергей Горбань высоко оценил 
качество выполняемых услуг, работу 
специалистов компании и наградил 
лучших за профессионализм и 
достигнутые результаты.

Глава Администрации Ростова-на-Дону Сергей Горбань 
и Сергей Варламов, старший диспетчер Оперативно-диспетчерской 

группы Западного РЭС филиала АО «Донэнерго» РГЭС

Знак отличия «За ратную службу» 
получил директор филиала 
Мурат Харцызов. Еще нескольким 
сотрудникам компании Сергей Горбань 
вручил знаки отличия «За заслуги 
перед городом Ростовом-на-Дону» 
и медали «185 лет Байкову Андрею 
Матвеевичу».
Награды за большой личный вклад в 
развитие топливно-энергетического 
комплекса и многолетний 
добросовестный труд работники 
Донэнерго также получили и на 
совещании по итогам работы 
предприятия за первое полугодие 2016 
года.
Звания «Почетный энергетик 
Российской Федерации» был удостоен 
электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 

службы распределительных пунктов и 
высоковольтных испытаний филиала 
АО «Донэнерго» Ростовские ГЭС 
Николай Коростелев. 
Еще около двадцати сотрудников 
Донэнерго были отмечены почетными 
грамотами и благодарностями 
Министерства энергетики Российской 
Федерации и АО «Донэнерго».

Более 500 
электросчетчиков 
нового поколения 
установлено в 
Астраханской 
области
Монтаж устройств специалисты 
астраханского филиала МРСК Юга 
начали 2 года назад в качестве 
пилотного проекта. Тогда новые 
счетчики установили в 7 сельских 
районах области.  Сегодня в общую 
систему контроля и учета входят 
около 10 000 абонентов 9 районов 
региона. 

Счетчик нового поколения 
устанавливается на опору линии 

электропередачи, откуда передает 
информацию о потреблении 
электроэнергии на диспетчерский 
пункт сетевой компании и абоненту – на 
электронный дисплей. 
Внедрение системы 
автоматизированного контроля 
обеспечивает дистанционный учет 
потребления на объектах любого 
назначения, позволяет удаленно 
ограничивать и возобновлять 
электроснабжение в соответствии с 
заявками энергосбытовой компании. 
Установка приборов для потребителей 
бесплатна и финансируется из 
инвестиционной программы ПАО 
«МРСК Юга».

Современный 
центр 
обслуживания 
принял первых 
посетителей
В астраханском филиале МРСК 
Юга 3 августа первых посетителей 
принял  обновленный центр 
обслуживания потребителей. 
Новое помещение спроектировано 
с учетом максимального удобства 
для потребителей, а система 
обслуживания клиентов организована 
по принципу «одного окна». 

Первые посетители в обновленном Центре обслуживания потребителей

На площадке Центра можно получить 
комплексные консультации 

квалифицированных специалистов по 
вопросам электроснабжения, учета 
электроэнергии, энергосберегающих 
технологий и мероприятий, 
технологического присоединения к 
сетям филиала. 
Самый крупный из всех Центров 
обслуживания потребителей филиала 
МРСК Юга – «Астраханьэнерго» 
работает с 2007 года, и количество 
его клиентов растет с каждым днем. 
В настоящее время обслуживание 
ведется в очной, заочной и 
интерактивной формах. Каждый 
клиент имеет возможность прийти в 
офис и лично проконсультироваться 
по интересующим его вопросам, либо 

воспользоваться корпоративным сайтом 
компании, позвонить специалистам 
ЦОПа по телефону.

«Работа на таком 
предприятии 
– лучшее, о чем 
может мечтать 
студент»
На объектах МРСК Юга этим летом 
трудились 70 бойцов стройотрядов 
из числа студентов ЮРГПУ (НПИ) 
им. М. И. Платова, РГУПСа, филиала 
МЭИ в г. Волжский и Волгоградского 
государственного аграрного 
университета. Трудовой семестр 
длился с 1 июля по 15 августа.

Дружная команда студенческих строительных отрядов МРСК Юга

Стройотряды «Искра» (ЮРГПУ 
им. Платова) и «Импульс» (РГУПС) 

работали на объектах ростовского 
филиала МРСК Юга. Первый день работы 
в составе ремонтных бригад оставил 
у ребят неизгладимое впечатление. 
Алексей Соломатин так рассказывает 
о первой рабочей смене: «Ощущения 
ни с чем не сравнимые. Чувствуешь и 
гордость, что делаешь нужное людям 
дело и ответственность, что тебе 
доверили серьезную работу».
В волгоградском филиале МРСК 
Юга трудовую вахту несли студенты 
Волжского филиала Московского 
энергетического института и 
Волгоградского государственного 
аграрного университета. 

По словам бойцов стройотрядов, 
выполнение производственных заданий 
бок о бок с мастерами своего дела, 
опытными энергетиками – это настоящая 
школа жизни, незаменимый опыт работы 
в коллективе.
«Работа на таком предприятии – лучшее, 
о чем может мечтать студент», – 
вспоминает о трудовых буднях Аркадий 
Суруджян.
По итогам трудового сезона самым 
активным бойцам стройотрядовского 
движения вручили благодарственные 
письма и памятные сувениры.

В ростовском 
филиале МРСК 
Юга 25-26 августа 
прошел «День 
начальника РЭС»
В совещании приняли участие более 
семидесяти руководителей филиала 
– начальники производственных 
отделений и районов электрических 
сетей. Вел совещание директор 
ростовского филиала МРСК Юга Сергей 
Чекмарев. 

На повестке дня были вопросы 
надежности и качества электро-

снабжения, комплексные мероприятия 
по снижению потерь, итоги производ-
ственно-хозяйственной деятельности. 
Руководители РЭС обсудили проблемы 
взаимодействия с энергосбытовыми 
компаниями в части информацион-
ного обмена данными о показаниях 
приборов учета электроэнергии и 
формирования полезного отпуска для 
физических лиц.
Для участников совещания была про-
ведена презентация по строительству 
и сдаче в эксплуатацию электросете-
вых объектов, использованию электро-
сетевого оборудования отечественных 
производителей. 

Главные инженеры дочерних компаний 
ПАО «Россети» обсудили подготовку 
к работе в осенне-зимний период

В совещании приняли участие заместитель 
председателя Правления АО «СО 
ЕЭС» Сергей Павлушко и генеральный 

директор филиала АО «СО ЕЭС» - ОДУ Юга 
Максим Бабин, заместитель председателя 
Правления - главный инженер ПАО «ФСК 
ЕЭС» Владимир Дикой и первый заместитель 
генерального директора – исполнительный 
директор ОАО «Мобильные ГТЭС» Василий 
Горюнов (ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Мобильные 
ГТЭС» входят в группу «Россети»). 
Руководители «Россетей» вместе с 
главными инженерами дочерних компаний 
проанализировали подготовку к осенне-
зимнему периоду предыдущих лет, подробно 
рассмотрели основные факторы аварийности, 
обсудили предварительные результаты 
подготовки электросетевого оборудования к 
прохождению осенне-зимнего периода.
В ходе подготовки к очередному осенне-
зимнему периоду выполнение ремонтной 
программы в МРСК Юга по оперативным 
данным на конец июля составило 718 млн. 
рублей, при плане 681 млн. рублей или 105% 
от текущего плана и 56% от плана года. В 
физическом выражении программа выполнена 
по различным направлениям от 100% до 106% 
от плана.
Большая работа проделана в МРСК Юга 
по обучению и тренировкам персонала. 
Сотрудники филиалов компании уже прошли 
50 противоаварийных тренировок по 
вводу графиков временного ограничения 
потребления электроэнергии.  В августе 
начались тренировки по действиям 
персонала в сложных условиях ОЗП – всего 
их будет 55. Кроме того, уже проведено 8 
из запланированных 14 совместных учений 
с МЧС и органами исполнительной власти 
по отработке взаимодействия при работе в 
аварийных режимах.
В 2016 году удельная 
аварийность в МРСК Юга 
снизилась на 11,3%, а 
средняя длительность 
перерывов энергоснабжения 
сократилась на 37,5%.
Особое внимание участники 
совещания уделили 
вопросам безопасности 
как производственного 
персонала, так и сторонних 
лиц.
«Мы - руководители, 
мы отвечаем за своих 
сотрудников. Необходим 
анализ повторяющихся 
нарушений каждого 
филиала, и на его основе 
должны быть сделаны 

выводы о профпригодности главных 
инженеров», – подчеркнул Александр Фаустов.
Заместитель директора Центра технического 
надзора (ЦТН) ПАО «Россети» Михаил Смага 

отметил необходимость повышения уровня 
эффективности эксплуатации оборудования 
и усиления работы по профилактике 
травматизма. 
О результатах взаимодействия с ПАО 
«Россети» доложил генеральный директор 
АО «Техническая инспекция ЕЭС» Павел 
Голубев. Он обратил внимание руководителей 
инженерных служб на необходимость четкой 
регистрации аварийных отключений и 
дефектов, явившихся причинами отключений, 
на актуальность и достоверность информации 
о выполнении ремонтов. 
Павел Голубев рассказал также об изменениях 
в типовых программах проверок сетевых 
компаний: «В планы проверок на следующий 
год включены в основном компании, 
работающих в тех городах, где будут 
проходить мероприятия чемпионата мира по 
футболу. Независимо от того, были ли раньше 
в этих компаниях проверки. Необходимо 
посмотреть состояние и режимы эксплуатации 
для того, чтобы обеспечить качественную 

подготовку к мировому первенству». 
Строящиеся объекты чемпионата мира по 
футболу в Ростове-на-Дону и Волгограде 
находятся под постоянным контролем 
руководства МРСК Юга. В 2017 году 
планируется завершить строительство 
ПС «Спортивная» для нового стадиона в 
донской столице, обеспечить энергией новый 
аэропорт «Южный» и реконструировать 
подстанцию для футбольного стадиона в 
Волгограде.
Участники совещания приняли решение 
продолжить подготовку к предстоящему ОЗП, 
работу по повышению производственных 
показателей и снижению как числа 
технологических нарушений и объемов 
потерь, так и случаев энерготравматизма. 
Решения, предложения и положительная 
практика по результатам совещания будут 
тиражированы на все дочерние сетевые 
компании ПАО «Россети» и станут основой 
для корректировки действующих технических 
регламентов.

Во всероссийском фестивале «#ВместеЯрче», прошедшем в начале сентября в Ростове-на-Дону, Волгограде и Элисте, организованном  
по инициативе Министерства энергетики Российской Федерации при поддержке ПАО «Российские сети» приняли участие три филиала 
МРСК Юга

В рамках объявленного в ПАО «Россети» Года инженера 4-5 августа 2016 года в Ростове-на-Дону состоялось производственное 
совещание главных инженеров дочерних компаний ПАО «Россети» под руководством заместителя генерального директора – главного 
инженера ПАО «Россети» Александра Фаустова

Руководитель совещания - заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети» Александр Фаустов

Губернатор Ростовской области Василий Голубев на фестивальной площадке ростовского филиала МРСК Юга

На фестивальной площадке ростовского филиала МРСК Юга

Производственное совещание главных инженеров дочерних компаний ПАО «Россети»

Главный инженер 
МРСК Юга награжден 
Почетным знаком 
«За вклад в развитие 
электросетевого 
комплекса»
Заместитель генерального директора - 
главный инженер ПАО «МРСК Юга» Павел 
Гончаров награжден Почетным знаком 
«За вклад в развитие электросетевого 
комплекса» II степени. Корпоративную 
награду ПАО «Российские сети» ему вручил 
генеральный директор компании Борис 
Эбзеев. Он отметил, что 27-летний опыт 

работы в электроэнергетике позволяет 
Павлу Гончарову в самых сложных условиях 
обеспечивать надёжную и эффективную 
работу энергокомплекса МРСК Юга. 

Павел Гончаров организовывал и 
координировал работу специалистов 

компании, которые помогали кубанским 
коллегам в подготовке инфраструктуры 
электроснабжения ХХII Олимпийских 
зимних игр и ХI Паралимпийских зимних 
игр 2014 года в Сочи, обеспечивали 
надежное электроснабжение Саммита Глав 
Прикаспийских государств в сентябре 2014 
года в Астрахани, устраняли последствия 
крымского «блэкаута» и возвращали свет на 
полуостров в ноябре-декабре 2015 года. Генеральный директор ПАО «МРСК Юга» Борис Эбзеев и заместитель генерального директора - главный инженер ПАО «МРСК Юга»  Павел Гончаров
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Молодых специалистов МРСК Юга 
объединила «Энергия общения»
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В этом году Межрегиональный 
молодежный Форум Советов 
молодых специалистов 
проходил на донской земле 

Молодые энергетики Волгоградской, 
Астраханской, Ростовской областей и 
Калмыкии участвовали в дискуссиях 

и тренингах, обсуждали доклады коллег 
о молодежных проблемах, презентовали 
свои проекты в рамках темы форума 
«PROдвижение – честная энергия».
В работе форума приняли участие 
заместитель генерального директора МРСК 
Юга – руководитель Аппарата Юлианна 
Джабраилова, заместители генерального 
директора - директора филиалов МРСК 
Юга Сергей Чекмарев, Инвер Натхо и Тимур 
Алаев. Обращаясь к участникам форума, 
Юлианна Джабраилова подчеркнула: 
«Сегодня руководство компании уделяет 
большое внимание вопросам, связанным с 

задолженностью потребителей и потерями 
электроэнергии. Поэтому не случайно 
«PROдвижение – честная энергия» стала 
ключевой темой форума, поскольку отражает 
самый актуальный на сегодняшний день круг 
вопросов и задач, которые под силу решить 
молодежи.»
 «Энергия общения» - так звучал девиз 
первого дня форума.  В формате 
«круглого стола» рассматривались 
наиболее перспективные направления 
деятельности молодежных организаций. 
Молодые специалисты обсуждали будущее 
стройотрядовского движения, оценивали 
проекты и молодежные газеты коллег, 
посвященные теме форума «PROдвижение – 
честная энергия». Победителями в конкурсе 

газет стали волгоградцы, отдельный 
приз за лучшее название получили 
представители Калмыкии, первое 
место в соревновании проектов 
разделили молодые энергетики из 
Ростова-на-Дону и Астрахани.
Главным событием второго, 
творческого дня фестиваля, стало 
соревнование команд КВН. Самыми 
искрометными и веселыми жюри 
признало шутки энергетиков из 
Калмыкии, которым досталось первое 
место. Второй стала команда из 
Астрахани. Третье место разделили 
между собой молодые специалисты-
КВНщики из Волгограда и Ростова-на-
Дону.

В день 90-летия Александру Ивановну, труженика тыла, с 
юбилеем поздравили Президент России Владимир Путин, 
губернатор Ростовской области Василий Голубев, руководители 
предприятия, представители профсоюзной организации.
Когда началась Великая Отечественная война, Александре 

Бобровской едва исполнилось 15 лет. Отец и брат ушли на 
фронт. В том же страшном 1941 году во время бомбежки погибла 
мама. Осенью вместе с отступающими частями Красной Армии 
она покинула Ростов-на-Дону и только в 1943-ем вернулась в 
родной город.

С этого времени началась ее трудовая биография в 
энергетической отрасли Дона. Работала помощником 
дежурного электромонтера на подстанции. После 12-ти 
часовой смены находила силы помогать раненым в госпитале 
при Ростовском мединституте. Вскоре комсомольцы 
предприятия избрали Александру Бобровскую секретарем 
своей организации.
После войны Александра Ивановна продолжила активную 
общественную работу, коллеги не раз избирали ее 
членом профсоюзного комитета предприятия, а жители 
донской столицы - депутатом Совета народных депутатов 
Пролетарского района г. Ростова-на-Дону.
На долю Александры Ивановны Бобровской выпало немало 
испытаний, много было прожито и пережито. Бывшие коллеги, 
друзья и близкие ценят Александру Ивановну за сердечную 
доброту, отдавая дань искреннего уважения ее мудрости и 
жизненному опыту, трудолюбию и жизнелюбию, желают ей 
крепкого здоровья, радости, душевных сил и еще многих 
счастливых лет!

Участники фестиваля Советов молодых специалистов Команда КВН ростовского филиала МРСК Юга

Выступление команды КВН Совета молодых специалистов калмыцкого филиала МРСК Юга

45 лет отработала дежурным электромонтером в ЦЭС «Ростовэнерго» 
Александра Ивановна Бобровская. Ее добросовестный труд в мирное и военное время не раз 
отмечался благодарностями, грамотами и медалями


